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ОРГАН СОВЕТА ПО ОБСЛУЖИВАНИЮ А.А. СЕВЕРО-КАВКАЗСКОГО РЕГИОНА

Выпуск 4. Сентябрь – 2005 ..

Х Р О Н И К А : 10 июня 2005 года исполнилось 70 лет со дня основания
А.А. – Всемирного Содружества Анонимных Алкоголиков.

Дорогие друзья!
Приглашаем Вас принять участие
в IV Северо‐Кавказском
Форуме Анонимных Алкоголиков,
который будет проходить
29‐30 октября 2005 года
в помещении школы‐лицея № 10
г. Железноводска
по адресу : ул. Ленина, 108
Проезд:
от ж/д вокзала маршр. такси №№ 1, 11
до ост. «Магазин ‘МОСКВА’» .
Открытие : в 12 часов дня (актовый зал)
Сбор и регистрация: с 11 до 12 часов.
Рекомендуемый регистрационный взнос –
50 (пятьдесят) руб.
К о н т а к т ы:
Телефоны: Константин – (8652) 4-34-10
Иван
– 8-928-350-8802
– 8-905-447-0317
Евгений
Татьяна
– 8-905-417-5336
e-mails:

.

pyt_domoy@mail.ru – Е в г е н и й,
amra12@mail.ru – Т а т ь я н а

ОРГКОМИТЕТ
О заседании Совета:
В дни проведения IV Северо-Кавказского Форума
А.А. состоится расширенное заседание Совета по
обслуживанию А.А. Северо-Кавказского региона.
Заседание вынесено за рамки Программы Форума.
К участию приглашаются заинтересованные в
работе Совета члены Содружества А.А.
О времени и месте проведения заседания будет
дополнительное сообщение на Форуме.

*******

ПРЕЖДЕ ВСЕГО - ГЛАВНОЕ
История наших региональных Форумов
возвращает нас к 2002 году, когда был проведен I Северо-Кавказский Форум Анонимных Алкоголиков в городе Кисловодске. А
сегодня мы в ожидании 29 октября 2005,
когда вся большая подготовительная работа, выполняемая хозяевами встречи – Оргкомитетом и членами А.А. Кавминводских
групп – должна будет завершиться торжественным открытием IV Форума Анонимных
Алкоголиков Северного Кавказа !
Часы хладнокровно отсчитывают минуты,
часы, дни и недели. Быстротечность времени неумолима, как неумолима в своем движении вперед и сама история. Это нередко заставляет задумываться о наших делах
– делах Содружества, связывая их планирование и выполнение с одним из лучших и
важнейших принципов, ставших девизом
Анонимных Алкоголиков:

« ПРЕЖДЕ ВСЕГО – ГЛАВНОЕ ! »
В А.А., как известно, все главное. Попробуй
поспорить на эту тему – бесполезно! И тем
не менее, существуют приоритеты, хотя бы,
скажем, приоритеты “текущего момента”.
Несомненно, они есть. И таким приоритетом на сегодня представляется подготовка
нашего мероприятия на хорошем, отвечащем требованиям сегодняшнего дня, уровне. От впечатления людей, находящихся на
наших встречах впервые, зависит очень
многое: с чем уйдут и разъедутся по домам
гости и участники Ф о р у м а, какой положительный заряд и программную ориентику они увезут с собой в своем сознании.
Форум во многом может определить настрой на дальнейшую работу по Программе, и конкретно по 12 Шагу – в донесении
идей выздоровления А.А. по прямому назначению на местах ! Ради всего этого стоит
не пожалеть ни своих сил, ни энергии, ни
времени.
В Л А Д И М И Р Б.
Член Оргкомитета IV СКФ, г. Нальчик

Мы публикуем «Обращение» к группам А.А.
Северо-Кавказского региона от 13 сентября 2004
года, учитывая актуальность затронутых в нем
вопросов. Решение опубликовать его на страницах
нашего издания связано с единственной целью,
чтобы как можно большее число наших
единомышленников смогло ознакомиться с этим
материалом.

**************

ОБРАЩЕНИЕ
Дорогие

друзья!

В октябре 2002 года в г. Кисловодске был проведен
I Северо-Кавказский Форум Анонимных Алкоголиков.
Событие неординарное в жизни групп и членов А.А.
нашего региона. В работе Форума приняли участие члены
А.А. из 11 городов РФ, восемь из них – города и
населенные пункты Северного Кавказа.
Инициативу групп «Терек» (Нальчик) и «Здоровье»
(Кисловодск) в отношении проведения регионального СКФорума А.А. поддержали наши друзья и единомышленники из г. Ростова н/Д, и уже в октябре 2003 года
состоялся II Северо-Кавказский Форум.
Насколько важно, чтобы это мероприятие стало
традиционным для А.А. нашего региона, думаем,
подробные объяснения и аргументация излишни. Тем не
менее, для того, чтобы все-таки убедиться, насколько
такие мероприятия широко распространены в рамках
А.А., можно, просто-напросто, взять любой из выпусков
информационного бюллетеня А.А. «Box459» (издание
Дженерал Сервис Офис А.А.) и заглянуть в раздел
«Календарь мероприятий».
Как и в других местах, для нашего региона этот Форум
по идее может и должен стать таким же ведущим праздником А.А., каким является, например, декабрьский
Форум А.А. (РФ) для всего Содружества России в целом.
Можно, к примеру, (и очень полезно) обратить
внимание как динамично развивается движение А.А. на
Урале, в Сибирском и Дальневосточном регионах, на
Севере РФ да и в других районах России. И везде
проведение подобных региональных Форумов практически всегда является одним из важнейших звеньев в
деятельности Содружества, в определенной степени это
может служить показателем активности А.А.
Отметим главное. Проведение регионального Форума
дает
возможность
значительно
большему
числу
Анонимных Алкоголиков данного региона принимать в
нем личное участие. Факт, ввиду его очевидности, не
требующий не только многословных, но и вообще какихлибо доказательств.
Ни для кого не секрет, что далеко не каждый член А.А.
(и среди ветеранов со стажем, и среди новичков, и
“середнячков”) имеет реальную возможность принимать
участие в Российском (декабрьском) Форуме А.А. (и/или
в августовском Форуме Московского Содружества А.А.),
не говоря уже о каких-то зарубежных мероприятиях
различного уровня. Здесь речь идет, конечно же, в
первую очередь о финансовых возможностях членов А.А.
для личного участия: оплата проезда, проживание в отеле,
регистрационный взнос, оплата дополнительных услуг
и т. д. стоят немалых денег.

Одно это немаловажное обстоятельство
существенно ограничивает возможность участия
членов Содружества в подобных мероприятиях
А.А. Но тогда, тем более, даже только по одной
этой причине, организация и проведение “своих”
(региональных) встреч и мероприятий (в первую
очередь – Форумов, а также Ассамблей, семинаров, Конференций по обслуживанию, празднования знаменательных для А.А. дат и др.) приобретает первостепенное значение и является настоятельной необходимостью.
Поэтому каждый последующий Форум (и в
особенности на этапе становления движения А.А.)
– это очередной шаг вперед в развитии
движения, это приобретение опыта и навыков в
подготовке и проведении мероприятий регионального уровня, опыта всех видов обслуживания на
встречах такого ранга, выработка своего стиля в
решении тех или иных вопросов, и еще раз
подчеркнем – это уже сегодня наиболее доступный праздник для многих членов А.А. СК региона.
Только следуя принципу «шаг за шагом»,
объединив наши пока еще разрозненные силы, а
также возможности и огромное желание сделать
А.А. доступным для каждого, кому это необходимо,
мы сможем сделать наш Северо-Кавказский
Форум по-настоящему ведущим и соответствующим его значимости праздником членов А.А.
Северо-Кавказского региона, на который члены
А.А. смогут собираться раз в год, праздник,
который станет по-настоящему привлекательным
и близким для каждого А.А.
Но для того, чтобы это стало реальностью, все
мы – группы СК региона – уже сегодня должны в
той или иной мере приобщаться и к подготовке, и
к проведению, и к личному участию в Форуме,
включаться в эту работу активно, заинтересованно, с пониманием того, что все наши действия
имеют и будут иметь непреходящее значение в
деле донесения идей выздоровления А.А по прямому назначению.
Вы согласны ? Как и принято в А.А. – Ваше
согласие определяется ДЕЙСТВИЕМ !
Мы хотели бы надеяться – оно последует (как
минимум, и прежде всего, – Вашим ответом на
это ОБРАЩЕНИЕ и Вашей готовностью к совместной работе).
Обращаемся к каждому члену Содружества А.А.
с надеждой, что это наше послание найдет отклик
в сердцах и в сознании заинтересованных и
неравнодушных Анонимных Алкоголиков !
P.S. Вся предварительная информация о
предстоящем ТРЕТЬЕМ СЕВЕРО-КАВКАЗСКОМ
ФОРУМЕ А.А. может быть получена в Ростовском
Совете по обслуживанию А.А.

Группа А.А. “ТЕРЕК” ( г. Нальчик, КБР) –
инициатор и коллективный член
Оргкомитета I Северо–Кавказского Форума
Анонимных Алкоголиков
Оргкомитет II Северо-Кавказского Форума
Анонимны Алкоголиков (г. Ростов н/Д)

13 сентября 2004

**********************

I N T E R N E T:
из почты онлайн–группы А.А.
«VESVALO»
… Мне хочется быть членом группы,
которая живет 24 часа в сутки, а не 1
или 2 часа в неделю. Именно такая группа,
в которой люди общаются (а не выкладывают свои проблемы за отведенные 5
минут и на этом все), по моему мнению,
может лучше выполнять Традиции (да ту
же 5-ю). И именно такая группа мне дает
больше шансов сделать свою жизнь еще
лучше. (Печатается с разрешения автора).





Из истории А.А.:
Bill W. в униформе.

Bill W. о голосовании на бизнес-митингах
Bill W. (Билл У.) рассматривал Содружество А.А.,
сооснователем которого был, как «мягкую анархию»
(A.A. Comes of Age, p. 224) – идеальный мир, в
котором право на самоуправление групп давало бы
свободу членам А.А. сглаживать свои индивидуальные различия, а общее благополучие ставить на
первое место.
Вернемся назад к ноябрю 1950 года, когда Билл
направил Эдварду С. из Pass-a-grille Beach (штат
Флорида) письмо c пояснениями (этот настоящий
“золотой самородок” ‘засиял’ в декабре будучи
обнаруженным во время работы с архивными
документами). Сотрудники Отдела Архивных Записей
и документов в G.S.O. внимательно изучали
множество пожелтевших от времени бумаг и писем
с загнутыми уголками страниц и все это переносили
в Базу данных компьютера сканированием. Это
столь долго пролежавшее послание наглядно
демонстрирует непоколебимую веру Билла в
гуманную сущность и гибкость групп А.А.
“Дорогой Эд, – писал Билл – ты спрашиваешь, что
такое квалификационные требования А.А. для
голосования; ты задаешь интересный вопрос. В
большинстве групп проводятся специальные бизнесмитинги, когда должны быть созданы комитеты или
избраны служащие в группе. Обычно эти требования
имеют совершенно неформальный характер.
Голосовать разрешается любому присутствующему и
находящемуся в трезвом состоянии. Но это не
всегда так.
Некоторые группы считают, что “новичкам” (или
недавно пришедшим в группу – ред.) не следует

следует беспокоиться и волноваться насчет
наших ‘ничего не значащих для них
пустяковых и неинтересных производственных дел’. Они считают также, что член
группы, прежде чем ему позволят
голосовать, должен быть трезвым в течение
определенного промежутка времени и,
кроме того, быть в некоторой степени
осведомленным и знающим А.А. ... Так
некоторые группы вводят временные
ограничения, и часто в качестве условия
принимается ненарушенная трезвость на
протяжении одного года. По Традициям А.А.
группы имеют право принять такие
условия, если захотят; при этом члены А.А. c
правом голоса не должны никак влиять
на членство в А.А.
Со свойственной ему весёлостью Билл
заканчивает словами: ”Это все, что я могу
сказать тебе относительно голосования.
Как и всё остальное в А.А. – Традиция так
же парадокс. Группа имеет право ошибаться, если она настаивает на этом. Такой
подход достаточно безопасен, так как рано
или поздно ситуация всегда исправляется в
пользу остальной части Традиции – в конечном счете”.
"Перепечатано из BOX 4-5-9 vol. 44, No.2
/April-May 1998 (р.8) с разрешения A.A. World
Services, Inc.”

Перевод В19409: октябрь-2005

Способен ли ты сделать
лишний шаг ради того, чтобы
пожать руку новичку?
Помнишь ли ты, как то же
самое сделали для тебя ?
Протяни руку и доноси наши
идеи, чтобы трезвыми остава‐
лись вы оба.
<Календарь трезвости>
Декабрь – 2004

XIII Е в р о п е й с к о е
Собрание по обслуживанию А.А. (ЕСО)
.

Своими впечатлениями с нами делится делегат
XIII ЕСО, член СО А.А.(СК).
Здравствуйте, меня зовут С в е т л а н а, я алкоголик.
Хочу поделиться с членами А.А. своим кратким отчетом
о моем участии в XIII Европейском собрании по
обслуживанию А.А. (XIII ЕСО ) в октябре 2005 года.
Делегаты 16 Конференции по обслуживанию
Содружества А.А.(РФ) в 2004 году избрали меня
делегатом на XIII ЕСО, а 17 Конференция подтвердила мои
полномочия. Исполнять возложенные на меня делегатские функции на таком высоком уровне – большая
привилегия для меня, но также и огромная ответственность. Мне надо было немало работать над улучшением
своего английского языка, так как все Собрание
проводится только на нем.
Чтобы поехать на XIII ЕСО мне пришлось преодолеть
столько препятствий, что, если бы я заранее о них знала,
то вряд ли бы согласилась на это. Упомяну в качестве
примера хотя бы сокрытие от меня моего же приглашения из Германии работниками ЦБО А.А. и членами
Международного комитета при РСО А.А. Из-за чего мне
неоднократно пришлось покупать и сдавать билеты в
Москву, а также дважды ездить в Посольство Германии за
визами.
Но в одном я была твердо уверена – если Богу
необходимо, чтобы я поехала на XIII ЕСО, то я там
обязательно окажусь, если не сдамся. И никто, и ничто не
сможет этому помешать. Честно говоря, сдаться хотелось
неоднократно. Но мысль о доверии, оказанном мне
Содружеством А.А. России через групповое сознание 16
Конференции, не позволяла повернуть назад. В общем, я
не сдалась, и Бог дал мне сил исполнить Его волю.

Для корреспонденции:
РФ 344092 Ростов н/Д, а/я 3473
E-mail: NCSB@mail.ru
К Т : О л ь г а (8632) 53-49-42
Светлана (8632) 35-77-40

Европейское собрание по обслуживанию А.А.
проводится раз в два года в Германии во
Франкфурте-на-Майне. Его главная цель, как и у
всей деятельности Содружества А.А., - донести до
все еще страдающего алкоголика независимо от
того, кем он является и на каком языке говорит,
послание о том, что выход есть. Европейское
собрание ищет пути наиболее эффективного достижения этой цели.
В XIII ЕСО участвовали 40 делегатов, представлявших А.А. 22 стран Европы. Помимо общих
заседаний, Собрание было разделено на 3 комитета
и 3 секции, и каждый делегат принимал участие в
двух из них, о чем нам сообщено было заранее.
Заранее же были высланы и вопросы о состоянии
дел в А.А. страны в тех или иных областях, на
которые делегат должен был давать ответы во
время работы этих секций. Я работала в комитете
по литературе и информированию общественности
и секции "Как мы можем привлечь больше людей в
служение А.А.?". Делегаты XIII ЕСО, работавшие в
последней секции, оказали мне доверие и выбрали
заместителем Председателя секции "Развитие
единства в структурах обслуживания А.А.", которая
будет проводиться на XIV ЕСО А.А. в 2007 году.
В перерывах между заседаниями Собрания шло
непрерывное общение с делегатами, обмен опытом
служения. И это было, на мой взгляд, не менее
важно, чем сами заседания. Мне было нелегко
разговаривать, а, главное, понимать английский
язык, но Бог помог мне справиться и с этой
задачей. Информации я получила столько, что до сих
пор упорядочиваю её в своей голове. Немного легче
стало от того, что во многих странах есть проблемы,
подобные тем, что существуют в А.А. России.
Удивило и порадовало, да что там – потрясло
развитие Содружества А.А. в Литве. В этой
небольшой стране с населением 3,5 миллиона
жителей количество групп за последние 2,5 года
выросло до 121 ! (В России с населением более 100
млн. человек 271 группа А.А.) И уже второй раз А.А.
Литвы посылает двух делегатов на ЕСО за свои
собственные деньги.
В течение всего Собрания царила та особая
атмосфера взаимопонимания, любви, доброжелательности, которая бывает там, где алкоголики
едины в своей главной цели. И когда то, что объединяет, гораздо больше того, что разъединяет.
Увидеть столько выздоравливающих алкоголиков из разных стран, переполненных благодарностью за свою новую трезвую жизнь настолько,
что эта благодарность проявляется не только на
словах, но и на деле, что она побуждает их служить
А.А., чтобы нести послание об А.А. дальше – это
счастье, это незабываемо. И именно это, уверена,
будет поддерживать и ободрять меня в моем
дальнейшем служении Анонимным Алкоголикам.
Невзирая ни на что.

Ростов на Дону, октябрь 2005
Копирование любой части выпуска без ссылки
на издание «12х12+12» не разрешается.
Материал подготовлен в компьютерном
Центре компании «ComplexService» В19409:
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